АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022

№ 64

О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.07.2018 № 437
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на использование земель или
земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и
установления сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением
Правительства Ярославской области от 02.04.2015 г. № 366-п «Об утверждении
Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории
Ярославской области», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 02.07.2018 г. № 437 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги»
«Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного
участка и установления сервитута» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете « ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
А.Е.Ускова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.02.2022 № 64

Изменения, вносимые в Постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 02.07.2018
№ 437«Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги» «Выдача разрешений на использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельного участка и установления сервитута»
1.Пункт 2.4. раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
10 рабочих дней, в том числе срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.»
2. Пункт 2.10. раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
- заявление подано с нарушением требований, установленных настоящим
регламентом;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка
для размещения объекта, не предусмотренного перечнем;
- земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, обременен правами третьих лиц;
- размещение объекта приведет к невозможности использования земель,
разрешенного использования земельных участков и (или) расположенных на
них объектов недвижимости в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования, правилами землепользования и застройки,
документами по планировке территории;
- размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил,
технических регламентов в сфере регулирования градостроительной
деятельности;
- границы испрашиваемых земель (земельного участка), на которых
планируется размещение объектов капитального строительства, для которых не
требуется получение разрешения на строительство, попадают в границы
планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного
значения в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории;
- опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона на право
заключения договора аренды такого земельного участка;
- в отношении земельного участка, на котором планируется размещение
объекта, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления;
- земельный участок, на котором планируется размещение объекта,
ограничен в обороте и содержание ограничения, установленное действующим

законодательством Российской Федерации, запрещает размещение на таком
земельном участке объекта, входящего в перечень;
- в радиусе, равном 25 метрам от размещаемого высотного объекта связи
(базовой станции), расположены жилые и (или) многоквартирные дома.»

